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О ДОЛГОСРОЧНОМ ПЛАНИРОВАНИИ МЕЗедУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
В ИССЛЕДОВАНИИ РАКА

Проект резолюции, представленный делегациями Болгарии, Чехословакии, Германской 
Демократической Республики, Венгрии,Польши, Румынии, Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии,Соединенных Штатов Америки и Союза Советских

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

отмечая исключительную важность проблемы рака для национального и международного здраво
охранения, как одной из основных причин смертности населения всех возрастных групп и заболева
емости во всех странах;

признавая, что изучение рака поглощает значительные и все возрастающие финансовые и дру
гие ресурсы государств-членов и их научно-исследовательских учреждений, а. также то, что на 
лечение больных затрачивается большая доля материально-технических средств;

сознавая большую теоретическую и практическую сложность этой проблемы и малую вероятность 
решения ее силами какой-либо одной страны или несогласованными усилиями многих стран;

признавая наличие все возрастающих возможностей изучения причин и механизмов злокачествен 
ного роста и организации широких программ по лечению и предупреждению злокачественных опухолей 
предоставляемых для международного сотрудничества как из правительственных, так и неправитель
ственных источников;

полагая, что такие согласованные действия в международном масштабе могут стать важным 
фактором, приближающим окончательное решение проблемы рака;

1. СЧИТАЕТ

1) что основные усилия по изучению проблемы рака должны быть осуществлены национальными 
научно-исследовательскими учреждениями государств-членов ВОЗ, при условии эффективной ко
ординации их действий и унифицированности методологии; и

2) что такая согласованность может быть наилучшим образом обеспечена в рамках единой, 
всеобъемлющей программы, которой могут руководствоваться, по мере их желания, научно- 
исследовательские учреждения стран-членов, и которая, inter alia, будет включать унифика
цию терминологии и методологии, эпидемиологические исследования, совершенствование мето
дов ранней диагностики и лечения рака, а также проведение профилактических мер, включая 
распознавание и удаление канцерогенных веществ из окружающей среды;
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2. ПОЛАГАЕТ, что под эгидой Всемирной организации здравоохранения Международное агентство по 
изучению рака, Международный союз по борьбе против рака и ЮЗ, в соответствии с положениями их 
уставов и во исполнение резолюции WHA25.60, должны составить широкую международную программу, 
и что каждая из указанных организаций в этой программе должна определить свою специфическую 
задачу, выполнение которой следует систематически рассматривать в свете достигнутого прогрессса

3. СЧИТАЕТ необходимым по каждому из предложенных научных направлений установить:

1) основной перечень имеющих место наиболее перспективных исследований, с указанием 
конкретных научных и методологических предложений,

2) список справочных центров и сотрудничающих учреждений,

3) систему информации с использованием ЭВМ, которая, inter alia, будет обеспечивать 
сбор и распространение данных о результатах проводимых исследований, а также о развитии 
медицинских, биологических и других наук, которые могут иметь отношение к проблеме;

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору

1) созвать совещание экспертов - представителей государств-членов и заинтересованных 
неправительственных организаций для выработки рекомендаций по долгосрочному международ
ному сотрудничеству в области изучения рака; и

2) разработать на основе этих рекомендаций программу международного сотрудничества и 
представить ее на рассмотрение Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения


